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СВОДКА АВАРИЙНОСТИ С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО 

РАЙОНА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
По предварительной информации, 27 января 2023 г. около 18 час. 12 мин. в Приморском районе г. Санкт-Петербурга, 
у дома 59 по Комендантскому пр., произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель —  мужчина, 1987 г. р., 
управляя транспортным средством «Тойота Камри», двигаясь по Комендантскому пр. в направлении от Шуваловского 
пр. в сторону ул. Плесецкая, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, пересекавшею проезжую часть Ко-
мендантского пр., в зоне действия регулируемого пешеходного перехода на запрещающий (красный) сигнал светофора, 
слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия постра-
дал несовершеннолетний пешеход, девочка, 2011 г. р., которая с места ДТП в состоянии средней степени тяжести госпи-
тализирована бригадой скорой помощи в ДГБ № 2. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия 
устанавливаются. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование.
По предварительной информации 30 января 2023 года около 18 часов 20 минут у д. д. 42, корп.1, Комендантского пр., 
Приморского района г. Санкт-Петербурга, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершенно-
летнего велосипедиста. Водитель мужчина 1990 г. р., управляя транспортным средством «Хендэ Солярис», при проезде 
регулируемого перекрёстка Комендантский пр. и ул. Шаврова, двигаясь на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, 
по ул. Шаврова в направлении от пр. Королева, с левым поворотом на Комендантский пр. в сторону ул. Долгоозерная, 
совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу, 
справа налево по ходу движения транспортного средства не спешисвшись. В результате дорожно-транспортного про-
исшествия пострадал несовершеннолетний велосипедист, мальчик 2006 г. р., который в удовлетворительном состоянии 
был госпитализирован в детскую больницу № 2 Святой Марии Магдалины. Причины и обстоятельства дорожно-транс-
портного происшествия устанавливаются. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административ-
ное расследование.

Служба пропаганды безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Приморского района Санкт-Петербурга

ЗАЩИТА ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ И ДЕЙСТВИЯ 
ПОИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества представляет терроризм, стремительный рост которого приносит 
страдания и гибель большому количеству людей.
Организаторы терактов стремятся посеять страх среди населения, дестабилизировать обстановку, нанести ущерб госу-
дарству, предприятиям, устранить конкурентов, затруднить работу право- охранительных органов.
Чрезвычайная опасность террористических актов, активность и изощренность их исполнителей требуют принятия до-
полнительных мер по противодействию этим тяжким преступлениям с привлечением широких слоев населения.
Опыт ряда государств показывает, что успешно противостоять угрозе терроризма можно только тогда, когда подавляю-
щее большинство граждан овладеет основами знаний по защите и предупреждению террористических актов.
Этот материал познакомит с типами взрывчатых устройств, мерами личной безопасности, методами защиты жилища 
и основами поведения в случае захвата террористами.
1. ТИПЫ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ
1.1. Взрывные устройства (ВУ) могут быть самыми разнообразными как по внешнему виду, так по принципу их действия.
Например, ВУ в виде сумки, кейса, чемодана могут взорваться при попытке сдвинуть их с места, поднять, открыть.
Взрыв может произойти и в результате срабатывания какого-либо механического или электромеханического взрывателя 
замедленного действия, без непосредственного воздействия на предмет, по истечении заданного времени замедления.
Если ВУ имеет радиовзрыватель, то взрыв также может произойти без контакта с взрывным устройством в любой мо-
мент времени по команде, переданной по радио.
Взрыв может быть осуществлен по проводам электровзрывной цепи путем подключения ка-кого- либо источника тока.
Большое распространение получили взрывные устройства, срабатывающие при включении радиоприемника, телеви-
зора, электрического фонарика или других предметов бытовой техники, работающих от электрической сети, аккумуля-
торов или батареек. Включением этих устройств за- мыкается электровзрывная сеть, в результате чего срабатывает 



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 28 февраля 20232

электродетонатор или электро запал и происходит взрыв заряда ВВ.
В автомобиле взрывное устройство может сработать при повороте ключа зажигания или даже в тот момент, когда ключ 
вставляется в замок зажигания либо включаются потребители энергии (фары, стеклоподъемники, стеклоочистители и т. д.). 
Взрыватель может быть установлен в выхлопной коллектор двигателя, в глушитель. При этом замыкание контактов произой-
дет после нагрева чувствительных элементов взрывателя (контактов) до определенной температуры.
Могут использоваться также взрывные устройства с часовым механизмом от механических, электромеханических или элек-
тронных часов. Такие взрывные устройства в состоянии срабатывать в установленное заранее время.
При воздействии на взрывное устройство срабатывают натяжные, обрывные, разгрузочные, вибрационные и прочие эле-
менты, приводящие взрыватели в действие.
Кроме того, во взрывном устройстве могут находиться еще взрыватели, срабатывающие от изменения магнитного поля Зем-
ли, акустического сигнала в определенном диапазоне частот, характерного запаха человека или животного, а также все типы 
взрывателей замедленного действия. Во взрывном устройстве, естественно, должен быть заряд взрывчатого вещества, 
запах которого в состоянии обнаружить специально обученная собака минноразыскной службы или специалист, использую-
щий достаточно сложную аппаратуру, а именно газоанализатор.
Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва должна производиться подготовленными минерами-под-
рывниками или другими обученными специалистами после удаления людей из опасной зоны и выставления оцепления.
1.2.Демаскирующие признаки взрывного устройства:
- наличие в конструкции взрывного устройства;
- наличие антенны с радиоприемным устройством у радиоуправляемого ВУ;
- наличие часового механизма или электронного таймера (временного взрывателя);
- наличие проводной линии управления;
- наличие локально расположенной массы металла;
- неоднородности вмещающей среды (нарушение поверхности грунта, дорожного покрытия, стены здания, нарушение цвета 
растительности или снежного покрова и т. д.);
- наличие теплового контраста между местом установки и окружающим фоном;
- характерная форма ВУ.
Взрывное устройство содержит, как правило, от нескольких десятков граммов до нескольких килограммов ВВ. Поэтому ВУ, 
в принципе, можно обнаружить путем регистрации газообразных испарений продуктов медленного разложения или испаре-
ния ВВ. Регистрация может осуществляться с помощью химического, спектрометрического и других способов.
Следует, однако, заметить, что в настоящее время лучшим детектором ВВ является собачий нос. Специально обученные со-
баки минно-разыскной службы способны избирательно обнаруживать весьма малые количества ВВ в грунте, багаже пасса-
жиров, кейсе, автомобиле и т. д. К сожалению, эффективность поиска зависит от психофизиологического состояния собаки. 
Собаки должны постоянно тренироваться. Пропуски в работе или тренировке более 1–2 месяцев недопустимы.
Чаще всего объектом подрыва является личный или служебный автомобиль. Основные места для минирования в машине 
это —  сиденье водителя, днище под передними сиденьями, бензобак, капот и другие места. Кроме того, мина большой мощ-
ности может устанавливаться неподалеку от автомобиля или в соседней машине. Но в этом случае требуется управление 
ею извне по радио или подрыв с помощью электрического провода. Иными словами, преступник должен находиться непо-
далеку от места преступления и вести наблюдение, что для него считается нежелательным.
Настораживающими вас признаками должны служить следующие:
- появление какой-либо новой детали внутри или снаружи автомобиля;
- остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков проводов неподалеку от автомобиля или внутри салона;
- натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка, так или иначе прикрепленная к любой части автомобиля;
- чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, сверток внутри салона или в багажнике;
- появившиеся уже после парковки машины пакеты из-под соков, молока, консервные банки, свертки, коробки и т. п. недалеко 
от автомобиля.
Для покушения может использоваться и почтовый канал. Взрывные устройства, которые закладывают в конверты, бандеро-
ли и посылки, могут быть как мгновенного, так и замедленного действия. Взрыватели мгновенного действия вызывают сра-
батывание взрывного устройства при нажатии, ударе, прокалывании, снятии нагрузки, разрушении элементов конструкции, 
просвечивании ярким светом и т. д. Например взрывные устройства в бандеролях срабатывают либо при открывании, либо 
при попытке извлечь книгу или коробку из упаковки. Взрывные устройства в посылках обычно срабатывают при вскрытии 
крышки посылочного ящика.
Взрыватели замедленного действия по истечении заранее установленного срока (от нескольких часов до нескольких су-
ток) либо вызывают взрыв, либо приводят взрывное устройство в бое-вое положение, после чего срабатывание взрывного 
устройства происходит мгновенно в случае воздействия на него.
Однако, независимо от типа взрывателя и взрывного устройства, письма, бандероли и посыл-ки с подобной начинкой неиз-
бежно обладают рядом признаков, по которым их можно отличить от обычных почтовых отправлений. Эти признаки делятся 
на основные и вспомогательные.
К числу основных признаков относят следующие:
- толщина письма от трех миллиметров и выше, при этом в нем есть отдельные утолщения;
- смещение центра тяжести письма (пакета) к одной из его сторон;
- наличие в конверте перемещающихся предметов или порошкообразных материалов;
- наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов;
- наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических J кнопок, полосок и т. д.;
- наличие необычного запаха (миндаля, марципана, жженой пластмассы и др.);
— «тикание» в бандеролях и посылках часового механизма (один из самых простых и распространенных взрывателей де-
лают с помощью обычного будильника);
- в конвертах и пакетах, в посылочных ящиках при их переворачивании слышен шорох пересыпающегося порошка.
Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков (а тем более сразу нескольких) позво-ляет предполагать присутствие 
в почтовом отправлении взрывной «начинки».
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К числу вспомогательных признаков относятся:
- особо тщательная заделка письма, бандероли, посылки, в том числе липкой лентой, бумажными полосами и т. д.;
- наличие надписей типа «лично в руки», «вскрывать только лично», «вручить лично», «секретно», «только директору (вла-
дельцу, председателю) » и т. д.;
- отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя, неразборчивое их написание, явно вымышленный адрес;
- самодельная нестандартная упаковка.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГОУСТРОЙСТВА
1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение 
немедленно поставить в известность дежурную службу объекта (там, где она есть) и сообщить полученную информацию 
в дежурную часть органов МВД. При этом назвать точный адрес и название организации, где обнаружено взрывное устрой-
ство, номер телефона.
2. До прибытия сотрудников полиции принять меры к ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему людей 
в радиусе до 50–100 м. Эвакуировать из здания (помещения) персонал и посетителей на расстоянии не менее 200 метров.
3. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств действовать в соответствии с их указаниями.
Категорически запрещается:
- трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с ними в контакте;
- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами;
- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета, 
переезжать на автомобиле;
- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный предмет.
2. МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Если имеются или появятся основания опасаться возможных террористических или иных насильственных действий со сто-
роны преступников, то в интересах личной безопасности целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями:
- избегайте выходить из дома и с работы в одиночку, передвигаться в группе всего безопаснее;
- старайтесь, по возможности, избегать постоянных маршрутов при поездках на работу и с работы. Опыт показывает, что 
преступники обычно держат свою жертву под наблюдением, чтобы выбрать наиболее подходящее место и время для напа-
дения;
- старайтесь ездить по оживленным дорогам, избегать пустынных улочек и проселочных до- рог. Проверяйте, не преследу-
ет ли вас какой-либо автомобиль. При движении по многорядному шоссе занимайте место в среднем ряду, чтобы не дать 
возможности прижать вашавтомобиль к обочине;
- когда едете в машине, закрывайте все двери на кнопки, оставляйте открытым лишь ветровик.
Если вас остановили (например, ГИБДД), не выходите из машины, во всяком случае, если место пустынное, а время суток 
темное. Машину держите на передаче, чтобы иметь возможность в любой момент дать газ;
- если вам кажется, что за вами следят из другой машины и ваши подозрения оправдываются,
немедленно свяжитесь с полицией;
- во всех случаях оставляйте машину в таком месте, чтобы она была под присмотром: на охраняемой стоянке, в поле зрения 
из окна квартиры, в гараже;
- вернувшись к машине после отлучки, загляните внутрь, убедитесь, что в ней никого нет, никто не спрятался на полу между 
сиденьями. Осмотритесь вокруг, нет ли неподалеку подозрительной компании. Иногда преступники «ловят» владельцев 
автомобилей именно в тот момент, когда они открывают двери, чтобы сесть за руль, особенно, если место безлюдное и тем-
ное;
- сделайте так, чтобы ваши дети ходили в школу и из школы в сопровождении взрослых. Предупредите учителей, что ваших 
детей ни при каких обстоятельствах не могут встречать и отвозить домой посторонние люди, в том числе женщины;
- предупредите родных и близких вам людей, чтобы они не впускали в дом незнакомых, никому не сообщали сведений 
о вашей деятельности, о местонахождении в данный момент, не принимали никаких пакетов или предметов, если не знают, 
от кого они присланы;
- относитесь настороженно к лицам, выдающим себя за работников городских коммунальных служб, за ремонтных рабочих, 
за розничных торговцев, вдруг появившихся в районе вашего дома;
- поддерживайте дружеские отношения с соседями, особенно с пожилыми. Именно пенсионеры (особенно женщины), про-
водящие целые дни на лавочках возле дома, могут первыми вас предупредить о подозрительных типах, о том, что кто-то 
интересуется вами или вашей машиной, вашими детьми, пытался проникнуть в квартиру и т. д.;
- обсудите с семьей, что они должны делать в том случае, если вас или кого-то из них похитят.
Сделайте необходимые распоряжения на этот случай, укажите номера телефонов, по которым надо звонить, вообще, раз-
работайте свой «кризисный план».
3. ЗАЩИТА КВАРТИРЫ
Основные пути проникновения преступников в квартиру или иное помещение: двери, окна, балконы, не считая пробивания 
стен направленным взрывом или иным способом.
Дверь следует делать из прочного материала, толщиной не менее 7 см. Неплохо покрыть ее металлическим листом. Металл 
надо замаскировать краской, синтетикой, рейками, кожзаменителем, чтобы не привлекать лишнего внимания. Еще лучше 
ставить двойную дверь —  первую из древесины, вторую —  металлическую.
В современных квартирах прочная дверь легко выбивается вместе с дверной коробкой. Поэтому важно основательно укре-
пить эту коробку металлическими штырями, забетонированными в стенах, потолке и полу.
Обязательное требование —  дверь должна открываться наружу, такую трудно выбить. Если на нее поставить к тому же на-
кладной замок, то ее труднее будет взломать, отжать ригель замка.
Усильте створ двери и дверной коробки угольниками из стали, чтобы преступник не мог вставить в щель ломик или топор.
Ставьте на дверь не менее двух надежных замков различной конструкции (например, один цилиндровый, другой –сувальд-
ный). Они должны быть удалены друг от друга не менее чем на 35–40 см.
Замки надо ставить с механизмами высокой секретности и прочности, например, с крестообразными ключами или с циф-
ровым набором. Прежде, чем устанавливать замки на дверь, дайте их слесарю (не знающему вас и вашей квартиры) и по-
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просите немного усложнить конфигурацию ключа, а также доработать замки. Это делается просто: в цилиндровый замок 
вводится упор, в сувальдный вворачивается дополнительный винт.
Наружную дверь обязательно оснастите прочной металлической цепочкой и хотя бы одним надежным засовом. Смотровой 
глазок в двери тоже не помешает.
Желательно, чтобы запирающее устройство наружной двери не имело отверстия для ключа (например, электронный замок 
с дистанционным управлением и автономной системой питания).
Дело в том, что некоторые преступники впрыскивают через скважину кислоту, разъедающую устройство механического зам-
ка.
Окна являются наиболее уязвимым местом любого помещения. Стекло легко разбить, выдавить, вырезать стеклорезом. Что 
можно посоветовать для защиты окон:
- во-первых, на окна в жилых помещениях ставьте только двойные рамы повышенной прочности. Если окна открываются, 
позаботьтесь о том, чтобы у них были крепкие и надежные шпингалеты.
- во-вторых, окна первых этажей, остекленные двери балконов и лоджий, окна, расположенные рядом с пожарной лестни-
цей, с деревьями, с крышей примыкающих зданий, необходимо прикрывать решетками.
Балконы, независимо от этажа, необходимо оградить декоративными решетками достаточной прочности. Лучше всего пре-
вращать их в остекленные лоджии, а стекла оклеивать защитной пленкой (срок ее эксплуатации в наших погодных условиях 
не менее 10 лет).
Сигнализация. Целесообразно заключить договор с местным отделом полиции о технической охране квартиры или осна-
стить свое жилище системой сигнализации, то есть целым комплексом приборов, а не одним-единственным на двери.
Сигнальные устройства для охраны помещений имеются сейчас в большом выборе. Среди них детекторы разбития стекол, 
взлома дверей и замков, передвижения людей внутри помещений,
перемещений различных предметов. Датчики сигнальных приборов можно размещать на дверях, окнах, стенах, потолке, мебе-
ли, устанавливать их в осветительной арматуре, бытовых электроприборах. В зависимости от принципа действия они бывают 
инфракрасными, сейсмическими, комплексными. Наиболее эффективны комплексные устройства, но они и дороже других.

ПАМЯТКА НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
Выбор организационно-правовой формы
Существует 2 основные формы, в которых можно осуществлять предпринимательскую деятельность:
- индивидуальная предпринимательская деятельность;
- создание юридического лица.
Юридическое лицо —  это организация, которой принадлежит на законном основании какое-либо имущество. Юридическое 
лицо действует в хозяйственном обороте от своего имени. Коммерческая организация —  организация, преследующая из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Т.е., коммерческие организации создаются исключительно 
для осуществления предпринимательской деятельности. Полученная коммерческой организацией прибыль распределяется 
между участниками организации.
Организационно-правовые формы коммерческих организаций:
товарищества (полные или товарищества на вере);
общества (с ограниченной ответственностью, закрытые и открытые акционерные, с дополнительной ответственностью);
производственный кооператив;
унитарные предприятия (государственные и муниципальные).
Большинство организаций малого и среднего бизнеса представлены в форме ООО (общества с ограниченной ответственно-
стью). Деятельность ООО регулируется законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
С 1 июля вступил в действие закон (Федеральный закон от 30.12.2008 № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ», так же регулирующий деятельность ООО.
В соответствии с указанным нормативным актом, обществом с ограниченной ответственностью признается общество, устав-
ный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.
Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том 
числе при создании в результате реорганизации.
Учредители общества с ограниченной ответственностью заключают между собой договор об учреждении общества с огра-
ниченной ответственностью, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению обще-
ства, размер уставного капитала общества, размер их долей в уставном капитале общества и иные установленные законом 
об обществах с ограниченной ответственностью условия.
Учредители общества с ограниченной ответственностью несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным 
с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации.
Единственный учредительный документ ООО теперь —  устав, в котором отныне можно не указывать ни состава участников, 
ни сведений об их долях. Устав общества с ограниченной ответственностью наряду со сведениями, указанными в пункте 2 
статьи 52 Гражданского Кодекса, должен содержать сведения о размере уставного капитала общества, составе и компетен-
ции его органов управления, порядке принятия ими решений (в том числе решений по вопросам, принимаемым единогласно 
или квалифицированным большинством голосов) и иные предусмотренные законом об обществах с ограниченной ответ-
ственностью сведения.
Индивидуальная предпринимательская деятельность —  это деятельность, направленная на извлечение прибыли, осущест-
вляемая гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя.
Такая деятельность осуществляется от имени гражданина, который является «единоличным руководителем», т. е. только он 
обладает правом подписи документов и только он несет ответственность.
Открытие расчетного счета в банке
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Для индивидуального предпринимателя:
Счетами признаются расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета, на ко-
торые зачисляются и с которых могут расходоваться денежные средства. Для совершения расчетов, связанных с предпри-
нимательской деятельностью, индивидуальными предпринимателями открываются расчетные счета.
Для открытия расчетного счета индивидуальный предприниматель должен представить в банк документ, удостоверяющий 
личность, банковскую карточку, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и свидетельство о государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Открыв счет, индивидуальные предприниматели обязаны в течение семи дней со дня его открытия письменно сообщить 
об этом в налоговый орган по месту жительства. При нарушении данного требования ему грозит штраф в размере 5000 руб. 
Индивидуальные предприниматели уведомляют налоговую инспекцию только о счетах, используемых в предприниматель-
ской деятельности.
Для юридического лица:
Расчетные счета открываются юридическими лицами для совершения расчетов, связанных с предпринимательской дея-
тельностью или частной практикой. Для открытия расчетного счета необходимо предоставить в банк следующие документы:
а) свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
б) учредительные документы юридического лица.
в) лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют 
непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
г) банковскую карточку;
д) документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находя-
щимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными 
средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие 
полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
е) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
ж) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Юридические лица обязаны в течение 7 дней письменно сообщить в налоговый орган, соответственно по месту нахождения 
организации, об открытии или о закрытии своих счетов (лицевых счетов).
Для справки: сумма наличной сделки между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами не должна пре-
вышать 100 тыс. руб. Иными словами, в рамках одного договора партнеру можно передать наличными только 100 тыс. руб. 
Данное ограничение касается расчетов предпринимателя с юридическими лицами и другими ИП, на расчеты с физическими 
лицами оно не распространяется.
Определение видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Для осуществления предпринимательской деятельности предприниматель при государственной регистрации своей дея-
тельности должен определиться с конкретными видами деятельности, которые он планирует осуществлять. Конкретные 
виды экономической деятельности устанавливаются в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельно-
сти ОК 004–93.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ коммерческие организации и индивидуальные предприниматели имеют право 
заниматься всеми видами деятельности, не запрещенными законом. Однако при регистрации, все же, необходимо указать, 
чем конкретно будет заниматься субъект предпринимательской деятельности.
Виды деятельности указываются в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД).
ОКВЭД разделен на части:
Наименование частей Пример
Раздел Раздел D. Обрабатывающие производства
Подраздел (не обязательно) Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Класс 15. Производство пищевых продуктов, включая напитки
Подкласс 15.5. Производство молочных продуктов
Группа 15.51. Переработка молока и производство сыра
Подгруппа 15.51.1. Производство цельномолочной продукции
Вид 15.51.12. Производство сметаны и жидких сливок

ПАМЯТКА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
Межнациональные отношения —  термин, обозначающий взаимоотношение и взаимодействие различных народов мира. Это 
могут быть как личные отношения двух людей, так и взаимодействие в социальной и других сферах общественной жизни.
Суть межнациональных отношений
У межнациональных отношений есть виды:
- между нациями в одном государстве;
- между нациями, находящимися в разных государствах.
В обоих случаях у людей могут быть или мирные отношения, или же возникает конфликт. У межнационального сотрудниче-
ства также есть свои разновидности:
- смешивания;
- поглощение.
Смешивание представляет собой объединения нескольких народов или этнических групп, которое происходит на протяже-
нии нескольких лет. Таким путём образовались латиноамериканские народы, которые одновременно совмещают в себе: 
португальские, африканские, индейские черты. К смешиванию также можно отнести браки между людьми разных нацио-
нальностей.
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Поглощение же представляет собой растворение одной нации в другой.
Культура
Также существует культура межнациональных отношений. Её требуется соблюдать. Это культура общения, которая позволя-
ет достигнуть взаимопонимания в интересах. Компоненты культуры межнациональных отношений:
- патриотизм;
- интернационализм.
Межнациональные конфликты и их причины
Межнациональный конфликт представляет собой взаимные претензии со стороны разных наций или народов. Эти пробле-
мы между ними не решаются, из-за чего противоречия нарастают. Это может привести в войне или просто вооружённому 
столкновению.
Возможные причины:
- культурная (конфликт из-за разных взглядов на быт);
- историческая (конфликт, который сложился ещё много лет назад, например, из-за территорий);
- социально-экономическая (конфликт, который складывается между бедной и богатой страной, когда одна из них хочет 
забрать богатства другой);
- этнодемографическая (конфликт, возникающий из-за миграций);
- культурно-языковая (конфликт, который затевает этническое меньшинство из-за малого использования их родного языка);
- экологическая (конфликт, возникающий из-за загрязнения окружающей среды одним народом);
- конфессиональная (конфликт, который возникает из-за разных религий);
- экстерриториальная (конфликт из-за территорий и границы государства).

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В соответствии с законодательством Российской Федерации в системе профилактики безнадзорности и правонарушений употре-
бляются следующие основные понятия:
Несовершеннолетний —  лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет.
Безнадзорный —  несовершеннолетний, контроль за поведением которого, отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представи-
телей либо должностных лиц.
Беспризорный —  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания.
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации —  дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие 
недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологиче-
ских и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся 
в экстремальных условиях; дети —  жертвы насилия; дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних —  система социальных, правовых, педагогических и иных 
мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонару-
шениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилакти-
ческой работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.
Правонарушение —  родовое понятие, означающее любое деяние, нарушающее какие-либо нормы права, и представляет собой 
юридический факт, предусматривающий противоправное виновное деяние, совершенное умышленно либо по неосторожности. 
За правонарушение законом предусматривается соответственно гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная 
ответственность.
Административное правонарушение —  противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 
за которое Административным Кодексом Российской Федерации или законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях установлена административная ответственность.
Индивидуальная профилактическая работа —  деятельность по своевременному выявлению обучающихся и семей, находящихся 
в социально- опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения 
ими правонарушений и антиобщественных деяний.
Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, —, лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнад-
зорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечаю-
щей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные деяния.
Семья, находящаяся в социально опасном положении, —  семья, имеющая обучающегося, находящегося в социально-опасном 
положении, а также семья, где родители (законные представители) обучающегося не исполняют своих обязанностей по его воспи-
танию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним.
Внутришкольный учёт —  система индивидуальных профилактических мероприятий, осуществляемая образовательным учрежде-
нием в отношении обучающегося и семей, находящихся в социально-опасном положении, которая направлена на:
-предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негативных проявлений в среде обучающихся;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям обучающихся;
-социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном положении.
Причины правонарушений и преступлений несовершеннолетних
Преступление —  крайняя форма неуважения к общественным установкам, когда человек переступает черту, положенную законом.
Совершение преступления подростком показывает, что подросток далеко отошел от границ допустимого. Но мгновенного падения 
в моральные пропасти не бывает. Поэтому важно выяснить причины, приведшие подростка к правонарушению или преступлению.
Семейное неблагополучие
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Семья —  важнейший институт социализации подрастающего поколения. Она являет собой персональную среду жизни и развития 
детей, подростков, юношей. Какую бы сторону жизни ребенка мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль в эффективности 
на том или ином возрастном этапе развития личности не может сыграть ни одно общественное или государственное учреждение, 
как бы ни было оно совершенно. Отсутствие родительской семьи или семейное неблагополучие, напротив, почти всегда создает 
реальные сложности в формировании детей и подростков, преодолеть которые обществу до сегодняшнего дня не удается.
Неблагоприятное бытовое окружение
Это одна из распространенных причин правонарушений среди подростков. Превращение большой семьи в малую, рост числа од-
нодетных и неполных семей, дезорганизация семьи повысили необходимость для детей искать общения вне дома как своеобраз-
ную компенсацию дефицита эмоциональных контактов с родителями. В школе, где он успевал, ему тоже плохо. Таким образом, 
из трех основных сфер жизнедеятельности подростка: семья, школа, досуг —  в двух ему плохо.
Уходя от несвободы семьи и школы, подросток попадает в несвободу неформальной группировки. И что печальнее всего, многие 
из них не хотят разрывать с такой группой. Она гармонизирует его бытие —  обеспечивает видимость порядка, защиту, престиж-
ность положения.
Средства массовой информации
Если говорить о влиянии на ребят средств массовой информации, нужно в первую очередь отметить их информационное воздей-
ствие. Они образуют систему неформального образования, существенно отличающуюся от системы обучения в учебных заведе-
ниях.
Кино и телевидение являются мощными источниками формирования навыков агрессивного поведения. Посредством телевидения 
дети и подростки получают многочисленные возможности обучения широкому спектру форм агрессии, не выходя из дома.
Подстрекательство со стороны взрослых
Известно, что немало преступлений подростки совершают под воздействием взрослых. Подстрекательство —  это не только скло-
нение, но и вовлечение в преступление. Подстрекатели любыми способами стремятся сделать несовершеннолетних зависимыми, 
увлекают их ложной романтикой, разлагают бездельем, пьянством и наркоманией.
Низкая правовая грамотность
Правовая безграмотность —  одна из причин правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Учащиеся не всегда знают, 
что некоторые моральные запреты санкционированы законом, и многие поступки не только не допустимы с точки зрения нрав-
ственности, но и влекут за собой ответственность по закону.
Кража вещей, рэкет, поломка телефонов-автоматов, драки с нанесением телесных повреждений, истязания —  все это совершает-
ся подростками, нередко находящимися в неведении об ответственности за содеянное.
Правовое образование в школе
Правовое воспитание является одним из видов профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
Правонарушения —  противоправные деяния, причиняющие вред обществу и караемые по закону;
Правовое воспитание —  процесс организованного воздействия на личность, формирование правового сознания и поведения юно-
го гражданина. Правовое воспитание ориентировано на осознанное восприятие юридических законов, правовых норм и обязан-
ностей;
Правовая норма —  идеальная модель должного поведения человека любого возраста в обществе;
Правовая культура —  разновидность общей культуры; отражает определенный уровень правосознания, законности, охватывает 
все ценности, которые созданы людьми в области права.
Правовой нигилизм —  полное отрицание всего, полный скептицизм, постоянное противопоставление себя сложившейся системе.
Правовое образование, воспитание и просвещение населения России находится в центре внимания современного российского 
общества.
Административное право
Административным законодательством предусмотрена административная ответственность, которая выражается в мерах админи-
стративного наказания. Основой административного наказания является административное правонарушение.
Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридиче-
ского лица, за которое установлена административная ответственность.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения воз-
раста шестнадцати лет (ст. 2.3 КоАП РФ). Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершенно-
летними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, несут родители или иные законные представители (опекуны, попечи-
тели). С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть 
освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 
законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Уголовное право
Преступление —  виновное общественно опасное, противозаконное, или противоправное, деяние (действие или бездействие), 
подпадающее под запрет уголовного закона. Преступления предусмотрены Особенной частью Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ).
Уголовная ответственность —  один из видов юридической ответственности. Она является правовым последствием совершения 
преступления и заключается в применении к виновному государственного принуждения в форме уголовного наказания.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет 
за все виды преступлений, обозначенных в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Но за строго определенный ряд преступлений, перечисленных в статье 20 УК РФ, уголовная ответственность наступает с 14 лет:
-убийство (ст. 105);
-умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111);
-умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112);
-похищение человека (ст. 126);
-изнасилование (ст. 131);
-насильственные действия сексуального характера (ст. 132);
-кража (ст. 158);
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-грабеж (ст. 161);
-разбой (ст. 162);
-вымогательство (ст. 163);
-неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166);
-умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (ст. 167 ч. 2);
-терроризм (ст. 205);
-захват заложника (ст. 206);
-заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207);
-хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ст. 213 ч. 2 и 3);
-вандализм (ст. 214);
-хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и -взрывчатых устройств (ст. 226);
-хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229);
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267).
Жестокое обращение с детьми —  действия (или бездействие) родителей, воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физиче-
скому или психическому здоровью ребенка.
Выделяют несколько видов жестокого обращения: физическое, сексуальное, психическое (эмоционально дурное обращение) на-
силие, отсутствие заботы (пренебрежение основными потребностями ребенка).
Насилие —  любая форма взаимоотношений, направленная на установление или удержание контроля силой над другим челове-
ком.
Формы насилия над детьми
Физическое насилие —  действия (бездействие) со стороны родителей или других взрослых, в результате которых физическое 
и умственное здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой повреждения.
Отсутствие заботы о детях (пренебрежение основными потребностями ребенка) —  невнимание к основным нуждам ребенка 
в пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре.
Психическое насилие (эмоционально дурное обращение с детьми):
- обвинения в адрес ребенка (брань, крики);
- принижение его успехов, унижение его достоинства;
- отвержение ребенка;
- длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со стороны родителей;
- принуждение к одиночеству;
- совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям;
- причинение боли домашним животным с целью запугать ребенка.
Сексуальное насилие над детьми —  любой контакт или взаимодействие, в котором ребенок сексуально стимулируется или исполь-
зуется для сексуальной стимуляции.
Виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с детьми,
в соответствии с российским законодательством
В российском законодательстве существует несколько видов ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.
Административная ответственность
Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, не исполняющие обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в соответствии со ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Уголовная ответственность
Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все виды физического и сексуального насилия 
над детьми, а также по ряду статей —  за психическое насилие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие 
заботы о них.
Преступления против жизни и здоровья —  ст. 110 (доведение до самоубийства); ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью); ст. 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; ст. 113 (причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью в состоянии аффекта); ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью); ст. 116 (побои); ст. 117 (истяза-
ние); ст. 118 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по неосторожности); ст. 119 (угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью); ст. 125 (оставление в опасности); ст. 124 (неоказание помощи больному).
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности —  131 (изнасилование); ст. 132 (насильственные 
действия сексуального характера); ст. 133 (понуждение к действиям сексуального характера), ст. 134 (половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста); ст. 135. (развратные действия).
Преступления против семьи и несовершеннолетних —  ст. 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го); ст. 157 (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).
Гражданско-правовая ответственность
Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственно-
сти в соответствии с семейным законодательством:
- лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации);
- ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации);
- отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 Семейного кодекса Российской Феде-
рации).
В современных условиях правовое воспитание необходимо для того, чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ жиз-
ни среди молодежи, оно играет большую роль в борьбе с подростковой преступностью и насилием, создает благоприятные усло-
вия для развития личности, направляет энергию подростков в позитивное русло и учит их разрешать конфликты социально-при-
емлемым образом.
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: важность
Профилактика наркомании подразумевает под собой комплекс мероприятий направленных на предупреждение наркомании. Про-
филактика наркомании важна т. к. наркомания опасное заболевание не только для самого человека, но и для общества. Нарко-
мания наносит катастрофический ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни, все 
это спутники наркомании. Порядка 70 % ВИЧ инфицированных больных получили смертельный вирус вследствие употребления 
наркотиков. А если взять во внимание тот факт, что средний возраст наркоманов около 30 лет, т.е это люди детородного возраста, 
то наркомания —  это угроза выживанию нации. В свете этих данных становиться понятным, что профилактика наркомании крайне 
важна. Наркоманию легче предупредить, чем потом вылечить. Ведь лечение наркомании часто безрезультатно. Любой реабилита-
ционный центр или наркологическая клиника ставит перед собой цель справиться с наркоманией, но эта цель достигается не всеми. 
Поэтому профилактика наркомании становиться важнейшим инструментом в предупреждении наркомании.
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: семья
Профилактика наркомании должна начинаться с семьи. Как профилактика наркомании может быть осуществлена в семье? Важ-
нейшим моментом по-прежнему остается пример родителей, в особенности в том, что касается трезвого образа жизни. Важно, 
чтобы родители понимали, что профилактика наркомании может уберечь их ребенка от наркомании. Профилактика наркомании 
возможна при наличии открытого общения и доверительных отношений в семье. Сегодня в России средний возраст, в котором дети 
уже пробуют наркотики 14 лет. Значит к этому возрасту подростки должны иметь четкую позицию отказа от наркотиков и профи-
лактика наркомании должна начинаться намного раньше. Опросы среди наркоманов выявили безрадостную картину: на вопрос, 
почему вы не поговорили с родителями о том, что вам предлагают попробовать наркотики, 100 % ребят отвечали, что будет скандал, 
запретят гулять, запретят дружить и т. п. На вопрос с кем бы вы посоветовались относительно приема наркотиков, 99 % назвали 
друзей. Из этого можно сделать вывод, что запретительная, диктаторская тактика в общении и воспитании детей делает для них 
невозможным получить помощь в семье. Соответственно, профилактика наркомании невозможна. Такая тактика делает ребенка 
не защищенным перед соблазнами. И профилактика наркомании сводится на нет. Сегодняшний подросток скорее поверит друзьям, 
чем родителям. Почему? Друзья не осудят, друзья не накажут, друзья не лишат прогулок и т. д.
Профилактика наркомании в семье в виде бесед с ребенком не всегда дает результат. Взрослые часто совершают ошибку, не уважая 
мнение ребенка, не прислушиваясь к нему. Если ребенок оступился, что-то сделал не правильно, обычно его накажут, а не помогут 
разобраться и исправить ошибку. К подростковому возрасту, ребенок уже сформулировал для себя принцип общения с родителями: 
говорить о своих проблемах как можно меньше, дабы избежать нотаций и наказаний. Но проблемы ребенка от этого не решаются 
и он идет с ними к друзьям. И благо если они хорошие, а если нет? Поэтому профилактика наркомании должна начинаться с уваже-
ния к личности ребенка, с открытого общения и взаимопонимания в семье. Тогда профилактика наркомании даст результат.
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ: школа
Профилактика наркомании в школе и других учебных заведениях должна быть обязательной. Профилактика наркомании должна 
осуществляться в доступной детям форме. Профилактика наркомании должна вызывать отклик у подростков и формировать у них 
однозначную позицию отказа от наркотиков. Профилактика наркомании, осуществляемая в назидательной и запугивающей манере 
вряд ли даст результат. Профилактика наркомании должна быть систематической, а не разовой акцией. Профилактика наркомании 
должна носить массовый характер. Успешная профилактика наркомании может быть представлена в виде лекций, плакатов, бесед 
с подростками.
Признаки употребления наркотиков
Существуют определенные признаки, которые указывают на то, что ребенок может употреблять наркотики. Если Вы обнаружили их, 
следует насторожиться.
Основные признаки:
1. следы от уколов, порезы, синяки (особенно на руках);
2. наличие у ребенка (подростка) свернутых в трубочку бумажек, маленьких ложечек, шприцев и/ или игл от них;
3. наличие капсул, таблеток, порошков, пузырьков из под лекарственных или химических препаратов;
4. тряпочки, пахнущие толуолом; жестяные банки и пустые тюбики из-под клея, бензина, нитрокраски, пустые баллончики из-под 
лака для волос; бумажные или пластиковые пакеты, пропитанные химическими запахами;
5. папиросы (особенно «Беломор») в пачках из под сигарет;
6. расширенные или суженые зрачки;
7. нарушение речи, походки и координации движений при отсутствии запаха алкоголя;
Дополнительные признаки:
1 пропажа из дома ценных вещей одежды и др.;
2. необычные просьбы дать денег;
3. лживость, изворотливость;
4. телефонные разговоры (особенно «зашифрованные») с незнакомыми лицами;
5. проведение времени в компаниях асоциального типа;
6. изменение круга друзей или появление «товарищей», которые употребляют наркотики;
7. снижение успеваемости, увеличение количество прогулов, плохое поведение, снижение интереса к обычным развлечениям, при-
вычному времяпрепровождению, спорту, любимым занятиям;
8. увеличивающееся безразличие к происходящему рядом;
9. изменение аппетита;
10. нарушение сна (сонливость или бессонница);
11. утомляемость, погружённость в себя;
12. плохое настроение или частые беспричинные смены настроения, регулярные депрессии, нервозность, агрессивность;
13. невнимательность, ухудшение памяти;
14. внешняя неопрятность;
15. покрасневшие или мутные глаза.
Советы родителям по снижению риска употребления наркотиков ребенком (подростком)
1. Не паникуйте.Даже если вы уловили подозрительный запах или обнаружили на руке сына или дочери след укола, это ещё не оз-
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начает, что теперь ребёнок неминуемо станет наркоманом. Часто подростка вынуждают принять наркотик под давлением. Постарай-
тесь с первых минут стать не врагом, от которого нужно скрываться и таиться, а союзником, который поможет справиться с бедой.
2. Сохраните доверие.Ваш собственный страх может заставить вас прибегнуть к угрозам, крику, запугиванию. Это оттолкнёт под-
ростка, заставит его замкнуться. Не спешите делать выводы. Возможно для вашего ребёнка это первое и последнее знакомство 
с наркотиком. Будет лучше, если вы поговорить с ним на равных, обратиться к взрослой его личности. Возможно, что наркотик для 
него способ самоутвердиться, пережить личную драму или заполнить пустоту жизни.
3. Оказывайте поддержку.«Мне не нравится, что ты сейчас делаешь, но я всё же люблю тебя» —  вот основная мысль, которую 
вы должны донести до подростка. Он должен чувствовать, что бы с ним не произошло, он сможет с вами откровенно поговорить 
об этом. Как бы ни было трудно, очень важно, чтобы родители беседовали с детьми о наркотиках, последствиях их употребления. 
Родители знают своих детей лучше, чем кто-либо, особая родительская интуиция (ею обладают очень многие) позволяет почув-
ствовать самые незначительные изменения, происходящие с их сыновьями и дочерями. При малейшем подозрении, что ребенок 
употребляет наркотики, необходимо сразу же поговорить с ним. Поощряйте интересы и увлечения подростка, которые должны стать 
альтернативой наркотику, интересуйтесь его друзьями, приглашайте их к себе домой. И наконец, помните, что сильнее всего на под-
ростка будет действовать ваш личный пример. Подумайте о своём собственном отношении к некоторым веществам типа табака, 
алкоголя, лекарств.
4. Обратитесь к специалисту.Если вы убедились, что подросток не может справиться с зависимостью от наркотика самостоятельно, 
и вы не в силах ему помочь, обратитесь к специалисту. Не обязательно сразу к наркологу, лучше начать с психолога или психотера-
певта. При этом важно избежать принуждения. В настоящее время существуют различные подходы к лечению наркомании. Посо-
ветуйтесь с разными врачами, выберите тот метод и того врача, который вызовет у вас доверие. Будьте готовы к тому, что спасение 
вашего ребёнка может потребовать от вас серьёзных и длительных усилий.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
Часто нам кажется, что лед очень толстый и безопасный, и ни за что не сломается. Но на самом деле это вовсе не так, ведь 
вода замерзает неравномерно. В местах, где в водоем впадают ручьи, реки и в середине лед еще тонкий хрупкий, а по кра-
ям —  гораздо толще. Может случиться и такое, что даже толстый лёд не выдержит веса группы людей. В итоге можно ока-
заться в ледяной воде или еще хуже попасть под лед.
Взрослому человеку вполне понятно, что передвижение по льду связано с большой опасностью. Необходимо объяснить 
ребенку, что игры на льду —  это опасное развлечение. Не всегда осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, 
предупреждая об опасности, а может провалиться сразу. Следует рассказывать детям об опасности выхода на непрочный 
лед, интересоваться, где ребенок проводит свое свободное время, не допускать нахождение детей на водоемах в осен-
не-зимний период. Особенно недопустимы игры на льду!
Для зимних игр есть специально отведенные места (каток, горки). Заледенелые водоемы лучше обходить стороной.
Легкомысленное поведение детей, незнание и пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения —  перво-
причина грустных и трагических последствий.
- не выходите на лёд водоёмов в запретные периоды, определённые Правительством Санкт-Петербурга;
- не допускайте детей к водоёмам без надзора взрослых;
- запретите ребенку проверять, насколько прочен лед, ударяя по нему ногами. Лед может оказаться тонким, и ребенок за-
просто провалится;
- расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед, который покрыт толстым слоем снега. В таких местах вода 
замерзает намного медленнее;
- объясните ребёнку, что опасны те места на льду, где видны трещины и лунки. При наступлении на эти места ногой лед 
может сразу же треснуть;
- разъясните ребёнку, что очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. Даже 
заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно затормозить или отвернуть в сторону, 
особенно, если катаются маленькие дети.
- расскажите, что если по каким-то причинам под ногами затрещал лед, и стала образовываться трещина, ни в коем случае 
нельзя впадать в панику и бежать сломя голову от опасности. Необходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопас-
ное место.

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ СПАСАЮТ ПРИРОДУ НА БЕГУ: В ГОРОДЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ ЭКОНАПРАВЛЕНИЕ «ПЛОГГИНГ»

Представьте, что можно соединить бег, веселье и помощь окружающей среде. Именно это делают плоггеры —  они на-
водят порядок вокруг во время пробежки.
Что такое плоггинг
Плоггинг —  это новый вид фитнеса, пришедший к нам от шведов. Он совмещает поддержание физической формы с за-
ботой об окружающей среде. Сам термин, образуемый от английского глагола jogging («бегать трусцой») и шведского 
plocka upp («подбирать»), был придуман экологом Эриком Альстремом.
Принцип плоггинга прост: во время пробежки необходимо подбирать мусор, который попадается у вас на пути. Начиная 
с 2016 года этот тренд, очищающий как местность, так и карму, стремительно распространился по всему миру. Пришёл 
он и в Россию.
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Как плоггинг укрепился в Петербурге
В Петербурге есть целое сообщество, занимающееся столь молодым видом активизма. Руководитель проекта «Эко-
ПлоггингСПб» Анастасия Гусакова рассказывает, что узнала о существовании плоггинга в 2018 году из европейских 
новостей.
«Потом был конкурс на лучший проект от экофонда «Мир вокруг тебя», и я предложила нашей команде активистов 
в качестве экопроекта продвигать в России именно эту идею плоггинга, так как это потрясающий микс спорта, ЗОЖ 
и экологии, которым можно заниматься как индивидуально, так и в команде».
В Петербурге дружная команда экоактивистов. Анастасия обратилась за советом к известному экоблогеру Роману Са-
блину. Её интересовал вопрос, как такой забег можно было бы сделать эффективнее. Роман порекомендовал бежать 
командами, собирать мусор раздельно и сдавать потом вторсырьё в переработку. Так родилась идея проекта «ЭкоПло-
ггингСПб».
«По мере организации мероприятия мы познакомились с другими аналогичными направлениями и активистами —  груп-
пами по плоггингу в разных городах нашей страны, движением «ЧистоБег», —  уточняет Анастасия Гусакова, она гово-
рит, что сторонников плоггинга в Росси становится всё больше с каждым годом.
В прошлом году участники проекта «ЭкоПлоггингСПб» провели два забега: стартовый —  для отработки формата —  
и финальный, в котором приняли участие порядка 50 человек.
Чем плоггинг отличается от просто уборки
«Просто уборка —  это ты сел и убираешь мусор вокруг или не спеша ходишь. Такая уборка всеми воспринимается 
как субботник, и желающих мало, —  делится впечатлениями Анастасия. —  Если же мы приглашаем людей на плоггинг, 
то это и спорт, и команды, и экология, и ЗОЖ, и фан».
Активистка говорит, что плоггинг воспринимается людьми не как субботник, а как спортивно-экологический праздник.
Прохожие в большинстве своём на странных бегунов реагируют позитивно. Спрашивают, что это, как это называется 
и кто так придумал. Экоактивисты с удовольствием отвечают и приглашают в свои ряды.

БУДЬ ДОБРОСОВЕСТНЫМ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ!
Одним из принципов водного законодательства является приоритет охраны водных объектов перед их использованием. 
Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на окружающую среду, в связи с чем законо-
дательством на водопользователей возложен ряд обязанностей.
В силу подп. 14 ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации (далее —  ВК РФ) под использованием водных объектов (водо-
пользование) понимается использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Рос-
сийской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, физических и юридических лиц.
В зависимости от предполагаемых целей использования водного объекта или его части право его использования предостав-
ляется либо в соответствии с договором водопользования, заключаемого по результатам аукциона (ч. 2 ст. 16 ВК РФ) или 
без его проведения, либо решением исполнительного органа государственной власти о предоставлении водного объекта 
в пользование.
В соответствии с ч. 1 ст. 8 ВК РФ водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной соб-
ственности), за исключением случаев, установленных ч. 2 настоящей статьи.
На основании ч. 3 ст. 11 ВК РФ право пользования поверхностными водными объектами, находящимися в федеральной соб-
ственности, приобретается на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование в целях сброса сточ-
ных вод, для строительства подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных 
объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов и иных целях.
В соответствии с ВК РФ договор водопользования заключается хозяйствующим субъектом —  водопользователем с испол-
нительным органом государственной власти. Применительно к Санкт-Петербургу —  это Комитет по природопользованию 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга и Невско-Ладожское бассейновое 
водное управление (в зависимости от категории водного объекта).
Аналогичный заявительский порядок в целях оформления водопользования действует в отношении решений.
Хозяйствующие субъекты для получения права пользования водным объектом или его частью обращаются в Комитет 
по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга или Не-
вско-Ладожское бассейновое водное управление (в зависимости от категории водного объекта) с заявлением по форме, 
утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 23.04.2008 № 102 «Об утверждении 
формы заявления о предоставлении водного объекта в пользование».
Получить государственную услугу также возможно через Единый портал государственных услуг Российской Федерации.
Порядок получения решения о предоставлении водного объекта в пользование, заключения договора водопользования про-
писаны в ВК РФ и конкретизируются в Административных регламентах уполномоченных органов власти.
Самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возни-
кает право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с нарушением его условий влечет за собой 
административную ответственность по ст. 7.6 КоАП РФ в виде штрафа на граждан до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц до тридцати тысяч рулей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга
Т. А. Егоркина
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ОСФР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 
НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ
С 28 декабря у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области появилась возможность подать заявление в региональное 
ОСФР на выплату единого пособия. На данный момент этим правом воспользовались более 50 тысяч семей.
Отделение Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обращает внимание родителей на основные прави-
ла назначения выплаты для грамотного заполнения заявления и получения положительного решения по единому пособию.
Корректность ввода данных
В первую очередь следует убедиться в том, что все личные данные (ФИО, СНИЛС, номера документов, реквизиты и т. д.) внесе-
ны верно. Обратите внимание: вносить данные ФИО нужно так, как они зафиксированы в документах: паспорте и свидетельстве 
о рождения.
Среднедушевой доход
Перед тем как подавать заявление на выплату единого пособия, следует самостоятельно оценить уровень своих доходов, так как 
превышение размера среднедушевого дохода является наиболее распространённой причиной отсутствия права на пособие.
Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчёт периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления. Чтобы опре-
делить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год на двенадцать 
месяцев и на количество членов семьи.
Правило нулевого дохода
Пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи дохода— изаявитель, и его супруг (супруга) должны работать. Если 
в расчётном периоде дохода не было, то 10 из 12 месяцев должны быть обоснованы объективными жизненными обстоятельствами.
Наличие движимого и недвижимого имущества
При назначении единого пособия используется комплексная оценка нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается 
имущество семьи, которое не должно превышать установленные требования: площадь на каждого члена семьи в квартире(–ах) 
не более 24 кв.м, одна дача, один гараж, наличие сбережений, годовой доход от процентов по которым не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения в регионе и так далее.
Представление документов в указанные сроки
ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области самостоятельно запрашивает необходимые документы в рамках межведом-
ственного взаимодействия из соответствующих органов и организаций. В отдельных случаях, когда сведения о жизненной ситуации 
не отражаются в государственных информационных системах, необходимо представить дополнительные документы (сведения) 
лично в клиентскую службу Социального фонда в срок не более 10 рабочих дней.
Вся актуальная информация, касающаяся условий подачи заявления на единое пособие, а также сроков его рассмотрения и пе-
речисления средств содержится на официальном сайте СФР в разделе «Гражданам» —  «Единое пособие на детей и беременных 
женщин».

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ 

И КОМПЕНСАЦИЙ
В России установлен и действует единый порядок ежегодной индексации социальных выплат, не связанных с размером прожиточ-
ного минимума, предусмотренные, в том числе: Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральными законами: «О ветеранах», «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» и др. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2023 № 119 с 1 февраля 2023 года на 11,9 % увеличен 
размер для ряда социальных выплат, компенсаций и пособий. Принятое постановлением решение затрагивает различные меры, 
касающиеся поддержки семей с детьми, ветеранов и инвалидов. Так, увеличен размер материнского капитала, который составит 
на первого ребенка 586946,72 руб., на второго и последующих детей —  775628,25 руб. (в общей сумме). До 22909 руб. увеличится 
размер единовременного пособия при рождении ребенка и размер единовременного пособия при передаче ребенка на воспи-
тание в семью. Проиндексированы также выплаты всем трем группам инвалидов и участникам Великой Отечественной войны, 
ветеранам боевых действий и инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и др. С 1 февраля 2023 года сумма набора 
социальных услуг составит 1469,74 руб. Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты 
и включает в себя: лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, 
специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; путевки на санаторно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. Написав заявление в Социальный фонд России, ежегодно до 1 октября, можно отказаться 
от их получения в денежной форме или вернуться к получению набора услуг тем, кто получал их в денежном выражении.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга


